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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНI4rI АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГОоБрАзовАния городского округА (усинёк>
((УСИНСК) КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОНАдминистрАциясА Йёзёс вЕлодомон вЕсъкодлднlн

прикАз

// ноября 2020 года Ng//f
г. Усинск

об птогах организации лагерей труда и отдыха в октябре 2020 года на базе
общеобразовательпых организаций

во исполнение приказа Управления образования администрации муниципалы{ого
образования городского округа <<Усинск>> от 15 сентября 2020 года J\ъ ббб кОб организации
лагерей труда и отдыха в октябре 2020 года на базе общеобразовательных организаций> впериоД с 05 по 09 октября 2020 года фУнкционировЕuIи лагеря труда и отдьжа (далее _
лагеря) на базе мБоУ (СоШ) с. Мугный Материк, мБоУ (Сош) с. Щельябож, МБоУкооШ> л, Захарвань, МБоУ кСоШ> с. Усть-Уса, МБоУ (ооШ) с. Усть-Лыжа, МБоУ(ооШ) д,.Щенисовка с общим охватом - l04 учащихся в возрасте от 14 до 17 летвключительно.

приоритетным направлением деятельности работы лагеря являлись трудовая идосуговм деятельности, В лагере бьrло организовано полноценное 2-х ра:}овое питание,
медицинское обслуживание, Также для rIастников лагеря педагогtlI\.Iи были организованы
проведение оздоровительЕьrх, физкультурных, культурных мероприятий, оргаЕизация
экскурсий, пребывание на свежем воздухе.

общеобразовательными организациями своевременно были открытылагеря согласнотребованиям СанПин 2.4.2,2842-1l, .u"rruр"о-эпидимиологическим правилtlм спз,112,4,з598-20 при Е€lличии санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии
деятельнОсти лагеРя саЕитаРно-эпидеМиологическим требованиям, а также требования
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

В течение смены поДростки занимались благоустройством
территорий, а также социально-значимых объектов сел.

и уборкой пришкольных

В лагере в приоритетном порядке было задействованы дети, находящиеся в труднойжизненноЙ ситуации, охват данноЙ категории детеЙ составил 32 учащихся (З1 О/о от общегочисла детей, посещающих лiгерь), из них: дети из мzlлоимущих семей - 26 чел.; дети,состоящие на всех видtlх профилактического учета - 1 чел.; дети, проживающие в опекаемьж
семьях - 1 чел,, иные категории детеli, из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации - 4 чел.

по завершению работы лагеря несоверIценнолетним подросткам произведенавыплата заработанной платы с rIетом гарантий' предусмоlренных трудовым
законодаТельствоМ рФ' за счеТ выдоленньIХ на данные цели субсидий, а такжеосуществлена материальн.rя поддержка со стороны Гу Рк <IfeHTp занятости населения
города Усинска>.

Информация о деятельности лагерей ежедневно раi}мещаJIась на официальньгх сайтах,
в группах в социальньж сетях в сети Интернет всех общеобразовательньIх организаций.



также еженедельно проводился мониторинг фактической посещасмости учащимисялагерей. Процент посещаемости составил - 100 %.
всеми общеобразовательными организациями своевременно были предоставлены0тчеты по итогам работы лагерей.
Ila основании вышеизло)кенIl0l о.

Руководитель управления
образования

Ю.А. Орлов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Признать работу по организации отдьжа и занятости детей в каникулярное времяв л€герях труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций МБоу ксош> с.Мутный Материк (Канев А.А.), МБоУ кСоШ> с. Щельябож (Вокуева о.Л.), МБоУ (ооШ)д, Захарвань (и.о.Чупрова Е.А.), мБоу кСоШ> с. Усть-Уса ({ьячкова Е.В.), мБоу (ооШ>

i;"i'Jl#Ж"(БеЛЯеВа 
Л,Ю,), МБОУ коош> д. .щенисовка (и.о. чупрова л.в.)

2, Считать прикЕв Управления образования адмиЕистрации муниципtшьногообразованИя городскОго округа <Усинск> от 15 сентября 2020 года}l9 66б <Об оргапизациилагерей труда и отдьrха в октябре 2020 года на базе общеобразовательньD( организаций>исполнешшм.

Пащенко Е.В.
тел.29886
Рассылка: Пащенко, ООШ с. Усть-Уса, д. Захарвань,с. Щел ьябож,с. Мутн ыЙ Материк, с.Усть-Лыяса, д.,Щенисовка


